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Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — 
Весь день стоит  
как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера... 
 

                                                         
 
Пустеет воздух,  
птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь. 
И льётся чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле... 
  

 (Ф. Тютчев) 
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День Знаний 
 1 сентября – День знаний – это первый звонок и волнения, море цветов 

и белых бантов. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые пересту-

пил школьный порог. Традиционно в этот день в нашей школе прошли тор-

жественная линейка и классные часы, посвященные началу учебного года. С 

особой торжественностью встречали в школе первоклассников.  

Пожалуй, каждый человек на всю жизнь запоминает этот волнительный 

и важнейший день в жизни. Еще бы, ведь с 1 сентября начинается новая 

жизнь, с новыми целями, новой ответственностью, новыми ощущениями.  

Пусть в этом учебном году наших учеников, учителей и родителей ждут 

радость, успехи, открытия, достижения! Пусть всё получается и удаётся! 

В добрый путь! 

 

 

 

 

 

 



Турслёт-2015 

11 сентября 2015 года на о. Краснофлотский был проведен «Туристиче-

ский слёт»  для учащихся 2-11 классов МБОУ СШ №36.  

Конкурсы были традиционными: «Бивак», «Туристическое блюдо», 

«Эко-поделка», «Эко-викторина», «Эстафета», «Чистая поляна», «Фотоот-

чёт». 

Конкурс «Бивак» показал, как учащиеся нашей школы смогли обустро-

ить выбранное ими для отдыха место, поставить палатки, разжечь костры, 

накрыть «стол». После обустройства бивака надо было приготовить вкусное, 

красивое и оригинальное туристическое блюдо и придумать ему название. В 

конкурсе «Эко-викторина» участники турслёта смогли показать свои знания о 

туризме и экологии. А затем учащиеся должны были изготовить своими ру-

ками из подручных материалов экологические поделки. Ребята, их родители и 

учителя проявили фантазию и истинное мастерство в этом конкурсе. Во время 

конкурса «Эстафета» команды учащихся от каждого класса, в составе 8 чело-

век, проходили туристическую полосу препятствий. По итогам соревнований 

абсолютными лидерами стали учащиеся 11А класса, на II месте оказалась ко-

манда 7Б класса, и на III месте – ученики 6А. После турслёта все участники 

должны были прибрать место своего отдыха, собрать весь мусор и потушить 

костры. А домашним заданием стала подготовка фотоотчёта-стенгазеты. 

Абсолютным победителем турслё-

та–2015 стал 6В класс, II место занял 

10Б класс,   а III-е – 7 Б.  

Поздравляем победителей и 
благодарим участников! 

 



«Дети Поморья» 

С 18 по 24 сентября в нашей школе прошло  профилактическое меро-

приятие «Дети Поморья», направленное на популяризацию здорового образа 

жизни.  

В эти дни в фойе школы висели плакаты, направленные на профилакти-

ку употребления ПАВ и пропаганду здорового образа жизни. А также на пер-

вом этаже размещены газеты-фотоотчёты с туристического слёта школы, ко-

торый состоялся 11 сентября 2015 года. А 18 сентября  учащиеся 2-11 классов 

участвовали в легкоатлетической эстафете (6 * 200). Самые быстрые команды  

классов получили грамоты. 

Но основные события проходили 24 сентября. Школа совместно с 

МБОУ  ЦЗПН «Душа» реализует здоровьесберегающую программу для 1-3 

классов «Волшебные уроки  в стране здоровья»,  цель которой  –  формирова-

ние у детей младшего возраста ответственного отношения к своему здоровью 

и представления  об абсолютной опасности  любых форм  употребления 

наркотиков. В этот день были проведены профилактические уроки  сотрудни-

ками  центра «Душа»  на параллели вторых классов. Тема занятий – «Главная 

одежда человека – кожа». Занятия были организованы в 

игровой форме с привлечением мультимедийной уста-

новки. Дети на протяжении занятия проявили актив-

ность и заинтересованность, были предельно внима-

тельны, участвовали во всех конкурсах, анализировали 

разные ситуации, высказывали своё мнение по вопросам: самое грязное место 

на коже; перед чем или после чего человек должен обязательно мыть руки; от 

чего защищает человека кожа. Дети сами сделали вывод о том, что должен 

делать человек, чтобы его кожа была чистой и здоровой. Дома было предло-

жено выразить  в рисунке заботу о своей коже.     
 



Общеученическая  
конференция 

29 сентября состоялась общеученическая конферен-

ция для учащихся 5-11 классов с повесткой: 1) подведение 

итогов работы школьного самоуправления за 2014-2015 

учебный год; 2) чествование лучших классных коллек-

тивов  2014-2015 учебного года; 3) награждение победителей турслёта – 

2015; 4) выбор актива школьного ученического совета; 5) обсуждение плана ра-

боты школьного самоуправления на 2015-2016 учебный год. 

По итогам 2014-2015 учебного года на конференции были выбраны по но-

минациям: «Самый успешный в обучении» среди классов старшего и среднего 

звеньев школы 11 класс и 5А классы; «Самый спортивный класс школы» – 10Б; 

«Самый здоровый класс» – 10Б и 4Б  классы; «Самый активный в жизни школы» 

–  5А, 9А, 9Б и 10А классы, а «Самый классный класс» – 9А (классный руково-

дитель – Кононова И.В.).   

На конференции были объявлены и победители турслёта – 2015, которые 

наряду с остальными участниками получили красочные сертификаты. 

Вопрос о работе школьного самоуправления в новом учебном году стал 

одним из самых важных. Ребята ознакомились с общешкольным планом меро-

приятий, внесли свои дополнения и предложения к нему. Участники конферен-

ции выслушали предвыборные выступления кандидатов на пост председателя 

школьного ученического совета. Председатели всех присутствовавших классов 

получили бюллетени с именами кандидатов. В течение недели (в срок до 6-го 

октября) в классах должно пройти голосование.  

Последней задачей конференции был выбор актива школьного самоуправ-

ления по секторам, в котором в качестве кандидатов принимали участие активи-

сты классов. Закончилась конференция словами: «Школа – это маленькое госу-

дарство, которое будет процветать, если каждый его житель научится нести 

ответственность за общее дело». 



Новости спорта 
Легкоатлетическая эстафета 

18 сентября 2015 года на стадионе МБОУ СШ № 36 прошла легкоатле-

тическая эстафета 6*200м среди учащихся 2-11 классов. Каждая  команда 

преодолела расстояние 1км 200 метров. Все участники эстафеты очень до-

стойно сражались, чувствовался командный дух и желание победить.  

Среди учеников 3 - 4  классов команда 3Б класса  с результатом 4 мин. 

12 сек. завоевала I место, ученики 3А класса заняли II место с результатом 4 

мин. 40 сек. и ученики 4В класса – на III месте, их результат 4 мин. 48 сек. 

Среди учащихся 5 - 6 классов 6А класс с результатом 3 мин. 56 сек. ока-

зался на I месте, команда 5А класса – на II месте с результатом 4 мин. 08 сек. 

и на III месте команда 5В  класса, их результат 4 мин. 09 сек. 

Среди учащихся 7-8 классов 8А класс занял I место с результатом 3 мин. 

29 сек, II место у учащихся 8Б класса, их результат 3 мин. 32 сек. и на III ме-

сте – 7А класс с результатом 3 мин. 40 сек. 

Среди учащихся 9 - 11 классов победителями стали учащиеся 10 Б с ре-

зультатом 3 мин. 22 сек.,  II место занял 11Б класс, их результат 3 мин. 25 сек. 

и III место – команда 10А класса с результатом 3 мин. 26 сек. 

В состав судейской коллегии вошли учителя физической культуры 

МБОУ СШ № 36: Поветкина Л.В., Репета Н.А., Вереник Е.В. 

( 

 



Кросс «Золотая осень» 
17 сентября 2015 года на стадионе «Труд» состоялся легкоатлетический 

кросс в зачет городской и окружных спартакиад школьников 2015 – 2016 

учебного года, в которых приняли участие 479 обучающихся со всех террито-

риальных округов города. Победители определялись в личном и командном 

первенстве среди юношей и девушек 1997 – 2000 г.р. и 2001 – 2004 г.р. Ди-

станция юношей 1997 г.р. составила 2 км, а всем остальным предстояло про-

бежать 1 км. От нашей школы выступили 4 команды разных возрастных 

групп. 

По итогам соревнований все наши учащиеся 

очень достойно выступили, а трое вошли в десятку 

лучших в личном первенстве Ломоносовского округа: 

Задорожный Вадим, учащийся 8А класса, занял 6 ме-

сто, Гартман Владислав, учащийся 11А класса, занял 

7 место  и  Красникова Анна, ученица 11Б класса за-

няла 9 место. 

В командном первенстве Ломоносовского округа команда младших 

юношей заняла 4 место, команда старших юношей – 5 место, команда стар-

ших девушек – 6 место, а команда младших девушек – 7 место. 

 

 
 

(Автор статей в рубрике «Новости спорта» - Репета Н.А.) 


